Концепция установления уровней опасности
○ В предложении Национального подкомитета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией «Об ожидаемой

инфекционной ситуации и мерах противодействия» состояние распространения инфекции классифицируется по 4-м
уровням с указанием индексов, которые служат ориентирами для перехода между уровнями, а также «обязательных
мер», которые необходимо предпринимать на каждом уровне.

○ Губернаторство Хоккайдо, взяв за основу критерии данного предложения, с целью эффективного подавления

распространения инфекции на Хоккайдо, исходя из необходимости принятия мер на этапе, предшествующем резкому
увеличению количества зараженных, и опираясь на реальную ситуацию на Хоккайдо, разработало собственные индексы
и обязательные меры.

○ При реализации данных мер мы исходим из того, что они будут приниматься на всей территории префектуры,
поскольку очаг инфицирования может возникнуть где угодно. При этом, принимая во внимание особенности Хоккайдо,
имеющего децентрализованную социальную структуру, и исходя из инфекционной ситуации, сложившейся системы
оказания медицинской помощи и т. д., при необходимости могут рассматриваться надлежащие способы реагирования,
включая принятие мер, направленных на определенные регионы и виды бизнеса.
○ Губернаторство Хоккайдо, разделяя с жителями и предпринимателями префектуры общее понимание ситуации,
включая концепцию уровней опасности, будет прилагать усилия к предотвращению увеличения масштабов данного
инфекционного заболевания и ослаблению нагрузки на систему медицинской помощи, а также в тесном сотрудничестве
с регионами будет поощрять меры направленные одновременно на профилактику распространения инфекции и
поддержку социально-экономической деятельности.

Цели
① Сдерживание распространения инфекции до достаточно контролируемого уровня, минимизация смертей и
тяжелых случаев.
② Быстро и эффективно принимая меры по предотвращению распространения инфекции, за счет скорейшего
снижения уровня инфицирования стремиться одновременно к профилактике разрастания эпидемии и
поддержке социально-экономической деятельности.
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Характеристики уровней опасности и меры противодействия
Уровни

Характеристики

１

Уровень, на котором инфицирование носит спорадический характер и
не создает препятствий для нормального функционирования системы
медицинской помощи.

Исходя из ситуации с инфекцией, требуется привлекать
внимание к тщательному соблюдению профилактических
мер (привлечение внимания силами окружных представительств, в зависимости от инфекционной ситуации).

Уровень, на котором количество инфицированных постепенно увеличивается, вызывая накопление нагрузки на систему мед. помощи.

Требования на основе п.9 ст. 24
«Закона о специальных мерах»

２

３

４

Частые вспышки в зонах повышенного риска, включая места с «тремя факторами
тесноты», ведут к постепенному увеличению количества заразившихся и росту тяжелых Требования о содействии в изменении индивидуального
случаев. Из-за этого увеличивается нагрузка на систему общественного здравоохранения, включая СЭС, а также, учитывая параллельное оказание помощи по другим забо- поведения.
леваниям, помимо новой коронавирусной инфекции, накапливается нагрузка на систему
медицинского обслуживания в целом.

Уровень, на котором наблюдается дальнейшее увеличение числа
инфицированных и еще больше возрастает нагрузка на систему
медицинской помощи.

Ситуация, требующая более строгих мер для предотвращения распространения
инфекции в связи с дальнейшим ростом нагрузки на систему медицинской помощи,
включая многочисленные случаи группового заражения.

Уровень, на котором требуются действия, чтобы избежать резкого
роста числа инфицированных и возникновения серьезных помех для
деятельности системы медицинского обслуживания.

Ⅰ

Ⅱ

Требования на основе п.9 ст. 24
«Закона о специальных мерах»
Требования о содействии в более серьезных изменениях
индивидуального поведения в соответствии с инфекционной ситуацией.
Требования на основе п.9 ст. 24
«Закона о специальных мерах»

Требования к предпринимателям о тесном содействии в
Уровень, который характеризуется резким ростом числа инфицированных, включая
более частые и масштабные очаги групповых заражений, чем на уровне 3, дальнейшим ограничении использования объектов.
повышением нагрузки на систему медицинской помощи при новой коронавирусной
инфекции и требует действий, чтобы избежать возникновения крупных помех в системе
лечения прочих заболеваний.
Уровень, на котором требуются действия, чтобы избежать взрывного
распространения инфекции и серьезных функциональных сбоев в
системе медицинской помощи.

５

Меры противодействия

(для
справки)
уровни
Правит.

Ⅲ

Требования на основе п.9 ст. 24 и ст.45
«Закона о специальных мерах»

Возникают цепочки крупномасштабных и серьезных групповых заражений, включая
Требования о более тесном содействии, исходя из
цепочки межбольничных вспышек, вследствие взрывного распространения инфекции в
большом количестве заражаются пожилые люди и люди из группы высокого риска,
правительственного объявления чрезвычайной ситуации.
начинают появляться многочисленные тяжелые случаи и смертельные исходы.
Ситуация требует принятия мер, чтобы избежать функциональных сбоев в системах
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общественного здравоохранения и медицинского обслуживания

Ⅳ

Индекс

１

２

３

４

５

Общее кол-во
коек

－

150 коек

250 коек

350 коек

900 коек

Из них для
тяжелых
больных

－

15 коек

25 коек

35 коек

90 коек

796 чел.

1327 чел.

Инфекционная
ситуация

Система
наблюдения

Потребность
в койках

Пункт

Нагрузка на систему медицинского обслуживания

Индексы уровней опасности (ориентиры для перехода между уровнями)

Кол-во лечащихся

－

Растет

Растет

(15 чел. на 100 тыс.
населения)

(25 чел. на 100 тыс.
населения)

Частота положит.
результатов теста
ПЦР

－

Растет

Растет

10%

10%

Количество новых
случаев

－

Пропорция прошлой
недели к
позапрошлой
Пропорция
неизвестных путей
заражения

107 чел./неделю 133 чел./неделю 796 чел./неделю 1327 чел/неделю
(2,0 чел./неделю на
100 тыс. населения)

(2,5 чел./неделю на
100 тыс. населения)

(15 чел./неделю на
100 тыс. населения)

(25 чел./неделю на
100 тыс. населения)

－

Растет

Растет

Растет

Растет

－

50%

50%

50%

50%

※ Как правило, превышение значения каждого индекса является основанием для перехода на следующий уровень, при этом
решение выносится на основании комплексных факторов, исходя из фактического состояния появления инфицированных.
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